
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Анализ текста. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое). 

Написание сочинений, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

 

Общие сведения о языке 
 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Формы функционирования русского языка (литературный язык, понятие о 

современном русском языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 



Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. Активный и пассивный словарный запас. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи. Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 



Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры). Однородные члены предложения. Сложные предложения. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 
 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 



(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены  

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



Метапредметные результаты 
 

 Регулятивные УУД: 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

    выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)  критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 



отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на  
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

   анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

    самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

  

Познавательные УУД: 
 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

    определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

    объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

    определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

    анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 

    анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

    прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

            осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

   играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

3. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

4. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

5. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

6. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

7. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

8. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

9. создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

10. использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

11. использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

12. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

14. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

15. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

16. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

17. использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

18. использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

19. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

1) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

2) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

   владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

   владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 
тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

   способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

   адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

   умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежность к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

 

говорение и письмо: 

   умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

   умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных  

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

   владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

   соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 



этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

   осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

1) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

2) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

3) текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

4) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

5) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметными результатами освоения выпускниками II ступени образования 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Русский (родной) язык» 

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной (русский) язык 

Изучение должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования по русскому языку 

 

Выпускник научится (задания базового 

уровня - выносятся на итоговую оценку) 

Выпускник получит возможность 

научиться (задания повышенного 

уровня - частично могут включаться 

в материалы итогового контроля) 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять 

их 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информа-ции); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной 

форме; 
• передавать содержание учебно-научного, 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицисти-ческого текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме 



публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого) 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно- 

научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно- 

публицистических жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать 

её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

• понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы 

Говорение 

• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно- 

научные темы, соблюдая нормы учебно- 

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата 



• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно- 

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, 

а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного 

текста 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления в них 

языковых средств 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 



стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно- 

научную тему 

конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых 

средств; 

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно- 

этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 



• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

• характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию 

из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности 

Морфология 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 



русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения 

в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач 

особенности употребления 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира 



Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуемых 

при изучении учебного предмета «Русский язык» 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонента 

будут сформированы: 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию 

в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки  

и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 



школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к 

выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально- 

исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем  ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 



процесса. возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 



• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно- 

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с  

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 



отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять  главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать  последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов,   проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 



• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей 

Создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений:  диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно  относиться к 

информации в   окружающем 

информационном   пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая 

двуязычные) 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудио-видеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио- 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 



видеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять  образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 
информационным правам других людей 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие) 

Поиск и организация хранения 

информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска 

информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать 

различные определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие 



путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация,  доказательство, 

доказательство от  противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно- 

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания 

математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно- 

научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления 



общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять  формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую  единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

Выпускник научится: 
•структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 



правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

•интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста) 

Работа с текстом: оценка 

информации 

Выпускник научится: 
•откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

•откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации 

 



III. Календарно – тематическое планирование по русскому языку в 6 классе 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты Формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Раздел. Язык. Речь. ОБЩЕНИЕ (4 ч. ) 

1   

Русский язык - один из развитых 

языков мира 

Вводный. Знать, что язык - инструмент по- 

знания мира. 

Уметь: составлять простой план 

статьи. 

Знать: роль русского языка как 

национального языка. 

Уметь: выразительно читать 

статью учебника. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 5 Упр.№ 3 

2  Урок развития речи 

Язык, речь, общение 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: средства выразительности 

языка. 

Уметь: работа с терминами, осу- 

ществлять комплексный анализ 

текста. 

Знать: стили языка. 

Уметь: осуществлять комплекс- 

ный анализ текста. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 7 Упр.№ 6 

3  Урок развития речи Составле- 

ние тематического текста 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: компоненты речевых си- 

туаций. 

Уметь: осуществлять комплекс- 

ный анализ текста. 

Знать: стили языка. 

Уметь: производить комплекс- 

ный анализ текста. 

Сам. работа. Стр. 9 Упр. № 7 

4  Ситуация общения Урок закре- 

пления. 

Знать: стили языка, особенности 

и отличительные признаки сти- 

лей. 

Уметь: осуществлять анализ тек- 

ста. 

Знать: стили языка. 

Уметь: осуществлять анализ 

текста. 

Сам. работа Стр. 9 Упр №. 8 



Раздел. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ (14 ч.) 

5  Фонетика. Орфоэпия. Графика Повторение. Знать, что обозначают данные 

термины. 

Уметь характеризовать звуковой 

строй языка, применять алгорит- 

мы выбора верного написания. 

Знать: основные орфограммы, 

изученные ранее. 

Уметь: применять алгоритмы 

верного написания. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 13 Упр. 15 

6  Фонетика. Орфоэпия Закрепление Знать: основные орфограммы. 

Уметь характеризовать звуковой 

строй языка. 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь: делать выбор верного 

написания. 

Сам. работа. Стр. 15 Упр. 21 

7  Морфемика. Орфограммы в 

корнях слов 

Повторение Знать: правописание орфограмм- 

букв в корнях слов. 

Уметь: применять алгоритмы 

верного написания. 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь: применять алгоритмы 

верного написания. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр.17 Упр. 24 

8  Морфемика. Орфограммы в при- 

ставках 

Закрепление Знать: правописание орфограмм- 

букв в приставках и корнях. 

Уметь делать морфемный раз- 

бор. 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь: применять выбор верно- 
го написания. 

Сам. работа. Стр. 18 упр. 27 

9  Части речи Повторение Знать части речи. 
Уметь находить грамматические 

признаки, выполняют морфоло- 

гический разбор слова. 

Знать: самостоятельные и слу- 

жебные части речи. 

Ответна уроке Стр. 21 Упр 32 



    Уметь: производить морфологи- 
ческий разбор слова. 

  

10  Орфограммы в окончаниях слов Повторение Знать части речи. 
Уметь находить грамматические 

признаки, искать в тексте языко- 

вые средства, придающие ему 

выразительность. 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь: применять алгоритмы 

верного написания. 

Сам. работа. Стр.23 Упр 36 

11  Урок развития речи 

Сочинение «Интересная встре- 

ча» Упр.38 

Урок 
контроля 

Знать: особенности типов речи. 

Уметь: писать сочинение. 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь: писать сочинение на за- 

данную тему. 

Сочинение. Стр. 23 Упр 37 

12  Синтаксис и пунктуация. Слово- Урок Знать: о номинативной функции Ответ на уро- Стр. 25 Упр.41 
 сочетание. комплексно- словосочетаний. ке  

  го Уметь: ставить знаки препинания   

  применения в конце и внутри простого пред-   

  знаний ложения, выделяют предложения   

   с обобщающим словом при од-   

   нородных членах; распростра-   

   нённые и нераспространённые   

   предложения; предложения с об-   

   ращениями.   

   Знать: основные орфограммы.   

   Уметь: применять алгоритмы   

   выбора верного написания.   

13  Простое предложение Урок Знать: анализ и схемы предло- Сам. работа Стр. 27 Упр. 45 
  комплексно- жений.   

  го Уметь: знаки препинания. Выяв-   

  применения ляют предложения с обобщаю-   

  знаний щим словом при однородных   

   членах; распространённые и не-   

   распространённые предложения;   

   предложения с обращениями.   



    Знать: понятие « простое пред- 

ложение». 

Уметь: характеризовать пред- 

ложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

  

14  Сложное предложение Урок 

комплекс- 

ного приме- 

нения зна- 

ний 

Знать: анализ и схемы сложных 

предложений. 

Уметь: ставить знаки препина- 

ния. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложе- 

ния, расставляя знаки препина- 

ния. Анализируют стихотворение 

с точки зрения синтаксиса. Со- 

ставляют сложные предложения 

по схемам. 

Знать: понятие» сложное пред- 

ложение». 

Уметь: производить синтакси- 

ческий разбор предложений. 

Сам. работа. Стр. 29 Упр. 51. 

15  Синтаксический разбор предло- 

жений 

Комбиниро- 

ванный 

Знать: порядок синтаксического 

разбора предложений. 

Уметь: осуществлять устный и 

письменный разбор простых и 

сложных предложений. Состав- 

лять сложные предложения. 

Знать: виды сложных предло- 

жений. 

Уметь: производить синтакси- 

ческий разбор предложений. 

Сам. работа. Стр.31 Упр.53 



16  Прямая речь. Диалог Урок изуче- 

ния нового 

материала 

Знать: расстановку знаков пре- 

пинания. 

Уметь: расставлять знаки препи- 

нания в предложениях с прямой 

речью.. Выписывать из текстов 

предложения с прямой речью и 

составляют их схемы. Состав- 

лять диалоги на заданную тему 

Знать: правила постановки зна- 

ков препинания в предложениях с 

прямой речью, при диалоге. 

Уметь: находить подобные 

предложения в тексте. 

Сам. работа. Стр. 33 Упр. 57 

17  Контрольный диктант Урок кон- 

троля. 

Знать: изученные орфограммы. 

Уметь: писать диктант . 

Знать: орфограммы, изученные 

ранее. 
Уметь: писать диктант. 

Диктант. Задания нет 

18  Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Обобщение и 

системати- 

зации зна- 

ний. 

Знать: орфограммы, изученные 

ранее. 

Уметь: выписывать из текстов 

предложения с прямой речью. 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: производить работу над 

ошибками. 

Сам. работа. Стр.33 Упр. 59 

Раздел. Текст  ( 10 ч.) 

19  Текст, его особенности Изучение 

нового ма- 

териала. 

Знать: виды и типы текста. 

Уметь: узнавать признаки текста. 

Характеризуют текст по форме, 

виду и типу речи. 
Знать: основные признаки тек- 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 35 Упр 61 



    ста. 
Уметь: анализировать текст. 

  

20  Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

Урок 
комплекс- 

ного 

применения 

знаний. 

Знать, как можно проанализиро- 

вать текст. 

Уметь: определять тему и основ- 

ную мысль текста. Давать загла- 

вие тексту. Анализируют текст с 

точки зрения его темы, основной 

мысли, смысловой цельности. 

Знать: основные признаки тек- 

ста. 
Уметь: анализировать текст. 

Сам. работа. Стр. 37 Упр .65 

21  Урок развития речи 
Сочинение поданному началу. 

Упр. 68 

Урок 
контроля. 

Знать: алгоритм верного написа- 

ния. 

Уметь: писать сочинение по дан- 

ному началу. 

Знать: алгоритм верного напи- 

сания. 

Уметь: писать сочинения по на- 

чалу. 

Сочинение. Стр. 38 Упр. 66 

22  Начальные и конечные предло- 

жения текста 

Урок обоб- 

щения. 

Знать, что текст выстраивается 

последовательно. 

Уметь: анализировать текст с 

точки зрения последовательно- 

сти изложения. . Продолжают 

текст по данному началу. 

Знать: последовательное по- 

строение текста. 

Уметь: анализировать текст по 

последовательности изложения. 

Сам. работа. Стр. 41 Упр. 72 

23   

Сочинение сказки по данным 

начальным и конечным предло- 

жениям. Упр. 72 

Урок РР Знать: последовательное по- 

строение сказки. 

Уметь: сочинить сказку по дан- 

ным начальным и конечным 

предложениям. 
Знать: последовательное по- 

Сам. работа Стр. 41 Упр. 73 



    строение сказки. 
Уметь: сочинить сказку. 

  

24  Ключевые слова Изучение 

нового ма- 

териала. 

Знать, что в тексте есть ключе- 

вые слова. 

Уметь: выделять ключевые слова 

в текстах. Пересказывают текст. 

Создают рассказ и описание кар- 

тины, записывающие ключевые 

слова. 

Определяют названия литератур- 

ных произведений по ключевым 

словам. 

Знать: понятие « ключевые сло- 

ва». 

Уметь: выделять ключевые сло- 

ва в тексте. 

Сам. работа. Стр. 44 Упр. 76 

25  Основные признаки текста Изучение 

нового ма- 

териала 

Знать, как определять текст по 

признакам. 

Уметь: систематизировать ос- 

новные признаки текста. Анали- 

зируют схему. Доказывают, что 

приведённое в упражнении сти- 

хотворе- 

ние – текст. 

Знать: определение текста по 

признакам. 

Уметь: систематизировать ос- 

новные признаки текста. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 46 Упр. 80 

26  Текст и его стили Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать, как определять стиль тек- 

ста. 

Уметь: выделять особенности 

функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов 

упражнений. 

Знать: основные признаки тек- 

ста. 

Сам. работа. Стр. 47 Упр.84 



    Уметь: анализировать текст.   

27  Официально-деловой стиль Изучение 

нового ма- 

териала 

Знать, чем отличается официаль- 

но – деловой стиль. 

Уметь: находить текст ОДС по 

признакам. Узнают особенности 

текстов официально – делового 

стиля. Реализовывают тексты За- 

явления, объяснительной запис- 

ки. 

Знать: стили языка. 

Уметь: осуществлять комплекс- 

ный анализ текста. 

Сам. работа. Стр. 49 Упр. 88 

28  Контрольная работа. 

Анализ текста 

Урок кон- 

троля. 

Знать: основные признаки тек- 

ста. 

Уметь определять вид текста, тип 

текста, стиль. 

Знать: основные признаки тек- 

ста. 

Уметь: определять вид текста, 

тип, стиль. 

Анализ тек- 

ста. 

Стр. 50 Упр. 90 

Раздел. Лексика и Культура речи (14 ч.) 

29  Слово и его лексическое значе- 

ние 

Урок изуче- 

ния нового 

материала. 

Знать: 
теорию о лексике. 

Уметь работать со словарем. 

Активизируют знания об ос- 

новных понятиях лексиколо- 

гии. .Определяют лексическое 

значение слов. 

Знать: теорию о лексике. 

Уметь: работать со слова- 

рём. 

Сам. работа Стр.53 Упр. 94 

30  РР. Сочинение по картине 

А.М.Герасимова 

«После дождя» 

РР Знать: материал о творчестве 

художника А.М. Герасимова. 

Уметь отбирать материал для 

сочинения, составлять план, 
описывать свои наблюдения. 

Сочинение. Задания нет 



    Знать: материал о творчест- 

ве художника. 

Уметь: писать сочинение по 

картине. 

  

31  Сочинение. Анализ. Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: алгоритм верного напи- 

сания орфограмм. 

Уметь: делать работу над 

ошибками. 

Знать: алгоритм правильного 

написания орфограмм Уметь: 

производить работу над 

ошибками. 

Сам.работа Стр.54, Упр. 95 

32  Общеупотребительные слова Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать различные пласты лек- 

сики. 

Уметь отличать данные слова 

и находить их в словаре. Вы- 

делять в речи общеупотреби- 

тельные слова. 

Знать: стилистические осо- 

бенности употребления лекси- 

ки. 

Уметь: находить данные сло- 

ва в словаре. 

Ответ на уроке Стр. 59 Упр. 109 

33  Профессионализмы. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: различные пласты лек- 

сики. 

Уметь: отличать данные слова 

и находить их в словаре. Раз- 

личают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в 

текстах. 

Знать: слова – профессиона- 

лизмы. 

Уметь: видеть возможности 

данной группы в тексте. 

Ответ на уроке Стр.61 Упр. 112 

34  Диалектизмы Усвоение 
новых зна- 

Знать: различные пласты лек- 
сики. 

Сам. работа. Стр. 65 Упр. 118 



   ний Уметь: отличать данные слова 

и находить их в словаре. 

Знать: диалектизмы. 

Уметь: видеть возможности 

данной группы в тексте. 

  

35  Урок развития речи. Сжатое из- 

ложение. Упр 119 

Урок кон- 

троля 

Знать: принципы написания 

сжатого изложения. 

Уметь: выделять факты и дей- 

ствия. 

Знать: алгоритм написания 

сжатого текста. 

Уметь: сжато излагать 

текст. 

Изложение. Задания нет. 

36  Изложение. Анализ Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: сжатое изложение тек- 

ста. 

Уметь: сжать излагать текст. 

Знать: сжатое изложение 

текста. 

Уметь: излагать текст сжа- 

то. 

Самостоятель- 

ная работа 

Стр 68 Упр. 120 

37  Исконно русские и заимствован- 

ные слова 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: о данных словах с точки 

зрения происхождения. 

Уметь: находить их в словарях. 

Отвечать на вопросы, отгады- 

вая заимствованные слова. Со- 

ставлять словосочетания с за- 

имствованиями. 

Знать: о происхождении рус- 

ских и заимствованных слов. 

Уметь: работать со словаря- 
ми. 

Сам. работа. Стр. 69 Упр 122 

38  Новые слова( неологизмы) Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: понятие » неологизмы». 

Уметь: находить их в словарях 

новые слова. Выделяют неоло- 

гизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их 

Сам. работа. Стр. 73 Упр. 131 



    использование в текстах раз- 

ных стилей. 

Знать: понятие неологизмы. 

Уметь: находить неологизмы 

в текстах упражнений. 

  

39  Устаревшие слова. 

Обобщение изученного мате- 

риала 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: об изменениях языка с 

течением времени. 

Уметь: находить данные слова в 

словарях и текстах. Выделять в 

речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному 

запасу лексики. 

Знать: историзмы, архаизмы. 

Уметь: видеть возможности 

данной группы в тексте. 

Сам. работа. Стр.75 Упр. 133 

40 1 Словари Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: виды словарей. 
Уметь: пользоваться словарем. 

Извлекать необходимую ин- 

формацию из лингвистических 

словарей различных типов. 

Знать: виды словарей. 

Уметь: пользоваться слова- 

рём. 

Сам. работа. Стр. 78 Упр. 138 

41  Повторение Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: виды слов. 

Уметь: работать со словарями. 

Знать: виды слов. 

Уметь: работать со словаря- 

ми. 

Сам. работа. Стр. 78 Упр. 139 

42  Контрольная тестовая работа Урок кон- 

троля. 

Знать: алгоритм написания 

тестовой работы. 

Уметь: выполнять тестовую 

работу. 

Знать: алгоритм написания 

тестовой работы. 

Уметь: выполнять тестовую 

работу. 

Тестирование. Стр. 79 Кон- 

трольные вопро- 

сы и задания. 



Раздел. Фразеология. Культура речи ( 3 ч.) 

43  Фразеологизмы Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: о фразеологии русского 

языка. 

Уметь: различать их со свобод- 

ным сочетанием слов. Находить 

фразеологизмы в текстах упраж- 

нений и в толковом словаре, со- 

ставляют с ними предложения. 

Знать: о происхождении фра- 

зеологизмов. 

Уметь: правильно употреблять 

фразеологизмы речи. 

Сам. работа. Стр. 82 Упр. 144 

44  Источники фразеологизмов. 

Употребление фразеологизмов в 

речи 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: о происхождении фразео- 

логизмов. 

Уметь: употреблять фразеоло- 

гизмы в речи Составлять пред- 

ложения с фразеологизмами. 

Знать: о происхождении фра- 

зеологизмов. 

Уметь: употреблять фразеоло- 

гизмы в речи. 

Ответ на 

уроке 

Стр. 85 Упр. 149 

45  Диктант Контроль 

знаний 

Знать: алгоритм написания дик- 

танта. 

Уметь: выполнять диктант. 

Знать: алгоритм написания 

диктанта. 
Уметь: выполнять диктант. 

Диктант Задания нет 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (30 ч.) 

46  Морфемика и словообразование Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: структуру слова. 
Уметь: производить морфемный 

разбор. Выделять основы, корни, 

окончания, корни, суффиксы и 

приставки в словах. 

Знать: структуру слова. 

Уметь: выполнять 

морфемный разбор. 

Сам. работа. Стр. 89 упр. 156 



47  Морфемика и словообразование Закрепление Знать: структуру слова, уметь 

производить морфемный разбор. 

Уметь: группировать однокорен- 

ные слова, составлять небольшие 

тексты на заданные темы, со- 

ставлять словосочетания с дан- 

ными словами. 

Знать: способы образования 

слов. 

Уметь: выделять слова в мор- 

фемы. 

Сам. работа. Стр. 90 Упр. 160 

48  Урок развития речи 

Описание помещения 

РР Знать: понятие интерьера, типы 

речи. 

Уметь: описывать интерьер, ре- 

дактировать и творчески перера- 

батывать собственный текст. 

Знать: понятие интерьера. 

Уметь описывать интерьер. 

Сам. работа. Стр. 90 Упр. 161 

49  Описание помещения РР Знать: понятие интерьера, струк- 

туру описания помещения. 

Уметь: описать помещение. 

Знать: понятие интерьера. 

Уметь: описывать интерьер. 

Сам. работа. Стр. 90 Упр. 163 

50  Основные способы образования 

слов в русском языке. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: план рассуждения по об- 

разцу. 

Уметь: правильно находить ис- 

ходную единицу. Анализировать 

слово с точки зрения способа об- 

разования ; 

Знать: основные способы слово- 

образования. 

Уметь: производить словообра- 

зовательный анализ. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр.97 Упр.171 

51  Основные способы образования 
слов в русском языке: морфоло- 

гические и неморфологические 

Усвоение 
новых зна- 

ний 

Знать: план рассуждения по об- 

разцу. 
Уметь: правильно находить ис- 

Сам. работа. Стр. 97 Упр. 172 



    ходную единицу. Определять, от 

чего и с помощью чего образова- 

ны данные в учебнике слова; со- 

ставляют цепочки однокоренных 

слов. 

Знать: основные способы обра- 

зования слов. 

Уметь: производить словообра- 

зовательный анализ. 

  

52  Этимология слов. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: понятие этимологии. 

Уметь: пользоваться словарём. 

Определять происхождение слов 

по словарю. 

Знать: понятие: этимология. 

Уметь: работать с этимологи- 

ческими словарями. 

Сам. работа. Стр. 102 упр. 
178 

53   

Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

РР Знать: понятие простой и слож- 

ный план. 

Уметь: подготовить материала 

для сочинения, составлять слож- 

ный план. 

Знать: понятие простой и 

сложный план. 

Уметь: составлять сложный 

план. 

Работа над 

планом текста 

Стр. 104 Упр. 
182 

54  Урок развития речи РР Знать: способы систематизации 

материала к сочинению. 

Уметь: подбирать рабочий мате- 

риал к описанию помещения, со- 

ставлять сложный план, само- 

стоятельно редактировать и 

творчески перерабатывать собст- 

венный текст. 

Знать: понятие сложный план. 

Уметь: составлять сложный 
план, самостоятельно редакти- 

Работа с тек- 

стом 

Составить план 

одного из тек- 

стов 



    ровать и творчески перераба- 
тывать собственный текст. 

  

55  Сочинение-описание помещения РР Знать: как выполнять описание 

помещения. 

Уметь; выполнять описание по- 

мещения. 

Знать: выполнение описания по- 

мещения. 

Уметь: выполнять описание по- 

мещения. 

Сочинение Написать 10 

слов: неологиз- 

мов. 

56  Буквы оиа в корне –кос---кас- Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать правила, регулирующие 

выбор букв О или А. 

Уметь: сравнивать условия вы- 

бора. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. работа. Стр. 105 Упр. 
184 

57  Буквы ои а в корне –кос---кас- Закрепление Знать: правила, регулирующие 

выбор букв О или А. 

Уметь: сравнивать условия вы- 

бора. 

Знать: правило написания. 

Уметь: сравнивать условия вы- 
бора. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 105 Упр. 
185 

58  Буквы О-А в корнях с чередова- 

нием 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: правила выбора букв. 

Уметь: делать правильный вы- 

бор. 

Знать: правило написания. 

Уметь: сравнивать условия вы- 
бора. 

Сам. работа. Стр. 105 Упр. 
186 

59  Буквы о и а в корне –гор---гар- Урок изуче- 

ния нового 

материала. 

Знать: правила выбора букв. 

Уметь: делать правильный вы- 

бор. Объяснять орфограммы в 

стихотворениях. 

Знать: правила выбора букв. 

Уметь: делать правильный вы- 

Сам. работа. Стр. 107 Упр. 
190 



    бор.   

60  Буквы о - а в корне –зар----зор Закрепление Знать: правила выбора букв. 

Уметь: делать правильный вы- 

бор. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применять правило на 
практике. 

Зачёт Стр.109 Упр.195 

61  Буквы Ы-И после приставок. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: образец рассуждения при 

выборе орфограмм. 

Уметь: делать правильный выбор 

орфограмм. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. работа. Стр.109 Упр.196 

62  Гласные в приставках ПРЕ, 

ПРИ. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: основное правило написа- 

ния приставок. 

Уметь: составлять тексты на за- 

данную тему по опорным словам, 

рисункам. 

Знать: значение приставок ПРЕ 

и ПРИ. 

Уметь: определять условия вы- 

бора гласных. 

Сам. работа. Стр.112 Упр.201 

63  Значение приставки ПРИ- Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: основное правило написа- 

ния приставок. 

Уметь: составлять тексты на за- 

данную тему по опорным словам, 

рисункам. 

Знать: правило написания при- 

ставок. 

Уметь: определять условия вы- 

бора написания. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 114 Упр. 
206 

64  Значение приставки ПРЕ- Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: основное правило написа- 

ния приставок. 

Уметь: составлять тексты на за- 

данную тему по опорным словам, 

Сам. работа. Стр.115 Упр.208 



    рисункам. 
Знать: основное правило написа- 

ния. 

Уметь: определять условия вы- 

бора. 

  

65  Трудные случаи правописания 

приставок ПРИ- и ПРЕ- 

Закрепление Знать: основное правило написа- 

ния приставок. 

Уметь: составлять тексты на за- 

данную тему по опорным словам, 

рисункам. 

Знать: правило написания. 

Уметь: определять условия вы- 
бора написания. 

Сам. работа. Стр.116 Упр.210 

66  Контрольный диктант Урок 
контроля 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь выполнять контрольную 

работу. 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь: выполнять контрольную 

работу. 

Диктант. Задания нет 

67  Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Обобщение и 

системати- 

зация ЗУ. 

Знать, как выполняется работа 

над ошибками. 

Уметь: проанализировать кон- 

трольный диктант, усвоив пра- 

вильное написание орфограмм, в 

которых были допущены ошиб- 

ки. 

Знать: основные орфограммы. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сам. работа. Стр.118 Упр.214 

68  Соединительные О-Е в сложных 

словах 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: правило выбора соедини- 

тельных гласных. 

Уметь: применять его при вы- 

полнении заданий. 

Знать: способы образования 

сложных слов. 
Уметь: применять правило вы- 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 121 Упр.218 



    бора соединительных гласных.   

69  Сложносокращенные слова Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: о соединении сокращен- 

ных слов. 

Уметь: расшифровывать слова. 

Знать: термин «сложносокра- 

щенное слово». 
Уметь: расшифровывать слова. 

Сам. работа Стр.122 Упр. 221 

70  Урок развития речи 
Сочинение по картине Т.Н. Яб- 

лонской «Утро». 

РР Знать: краткие сведения о жизни 

и творчестве художницы. 

Уметь: подбирать рабочий мате- 

риал и составлять план. 

Знать: краткие сведения о ху- 

дожнице. 
Уметь: писать сочинение. 

Сочинение. Стр.123 Упр. 224 

71  Сочинение. Анализ. РР Знать: содержание написанного. 

Уметь: анализировать текст. 

Знать: содержание самостоя- 

тельно написанного. 
Уметь: анализировать текст. 

  

72  Морфемный и словообразова- 

тельный разбор слов 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: образцы планов разбора. 

Уметь: делать вывод о различиях 

разборов. 

Знать: образцы разборов. 

Уметь: делать вывод. 

Сам. работа. Стр. 125 Упр.226 

73  Повторение изученного по теме 

«Словообразование». Подготов- 

ка к контрольному диктанту 

Закрепле- 

ние. 

Знать, что изучает морфемика. 

Уметь составлять сложный план; 

сообщения о составе слова и на- 

значении всех значимых 

частей слова. 

Знать: термин» морфемика». 

Уметь: делать разбор. 

Сам. работа. Стр. 126 Упр. 

230 

74  Контрольный тест Контроль 

знаний 

Знать: алгоритм выполнения. 

Уметь: выполнять задания кон- 

трольного теста. 

Знать: алгоритм выполнения. 

Уметь: выполнять задания кон- 

Тестирование. Стр. 127 Упр. 
234 



    трольного теста.   

75  Анализ теста. Работа над ошиб- 

ками 

Обобщение и 

системати- 

зация ЗУ. 

Знать: алгоритм выполнения. 

Уметь: анализировать выполне- 

ние теста. 

Знать: алгоритм выполнения. 

Уметь: анализировать выполне- 
ние теста. 

Сам. работа. Стр. 128 Упр.237 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  ( 24 ч.) 

76  Повторение изученного об име- 

ни существительном. 

Урок 
комплекс- 

ного 

Применения 

знаний. 

Знать, что изучает морфология, 

части речи. 

Уметь: определять грамматиче- 

ские признаки существительных. 

Знать: морфологические призна- 

ки имени существительного. 

Уметь: определять граммати- 

ческие признаки имени сущест- 

вительного. 

Сам. работа. Стр. 132 Упр. 
243 

77  Имя существительное как часть 

речи 

Урок 
комплексно- 

го примене- 

ния знаний. 

Знать: грамматические значения, 

синтаксическую роль, изобрази- 

тельно-выразительные возмож- 

ности имени существительного. 

Уметь: отличать имена сущест- 

вительные от других частей речи. 

Знать: изученный материал. 

Уметь: отличать имена суще- 

ствительные от других частей 

речи. 

Сам. работа. Стр. 132 Упр. 
245 

78  Падежные окончания имени су- 

ществительного 

Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила написания окон- 

чаний имен существительных. 

Уметь: выполнять задания по те- 

ме раздела. 

Знать: правило написания. 

Уметь: выполнять задания по 

теме. 

Сам. работа. Стр. 135Упр. 252 

79  Урок развития речи 
Как писать письма 

РР Знать: о письме, как о жанре 
письменной речи. Уметь: со- 

Сам. работа Стр. 135 Упр. 
253 



    ставлять письмо, соблюдая рече- 

вой этикет. 

Знать: о написании писем. 

Уметь: составлять письмо. 

  

80  Разносклоняемые имена сущест- 

вительные 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: существительные средне- 

го рода, на МЯ, особенности их 

склонения. Уметь заполнять 

таблицу по правилу. 

Знать: особенности разноскло- 

няемых существительные. 
Уметь: отличать их. 

Сам. работа. Стр. 137 Упр.256 

81 13.12 Буква е в суффиксе –ен- сущест- 

вительных на –мя 

Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний 

Знать: правописание окончаний и 

суффиксов разносклоняемых су- 

ществительных. 

Уметь: выбирать алгоритм пра- 

вильного написания. 

Знать: особенности написания. 

Уметь: правильно писать. 

Сам. работа Стр. 139 Упр.262 

82 13.12 Урок развития речи 

Происхождение имен. 

РР Знать, как составлять план вы- 

ступления. 

Уметь: анализировать рабочий 

материал, выступать с докладом 

о происхождении имён, грамотно 

излагать свои мысли. 

Знать: о составлении плана вы- 

ступления. 
Уметь: выступить с докладом. 

Опрос на уро- 

ке 

Стр. 139 Упр. 
263 

83 14.12 Несклоняемые имена существи- 

тельные. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: о несклоняемых сущест- 

вительных. 

Уметь: делать вывод о роде дан- 

ных слов. 

Знать: несклоняемые существи- 

тельные. 

Уметь: определить род сущест- 

вительных. 

Сам. работа. Стр.141 упр. 267 

84 15.12 Род несклоняемых имен сущест- Усвоение Знать, как определить род не- Сам. работа. Стр. 144 Упр.. 



  вительных новых зна- 

ний 

склоняемых имён существитель- 

ных. 

Уметь: правильно употреблять 

несклоняемые существительные в 

речи. 

Знать: об определении рода не- 

склоняемых существительных. 

Уметь: определить род . 

 275 

85 18.12 Род несклоняемых имен сущест- 

вительных 

Закрепление Знать, как определить род не- 

склоняемых существительных. 

Уметь: определять род нескло- 

няемых существительных и свя- 

зывать их с другими словами в 

предложении. 

Знать: несклоняемые имена су- 

ществительные. 

Уметь: определять род нескло- 

няемых существительных. 

Сам. работа. Стр.144 Упр.276 

86 19.12 Имена существительные общего 

рода 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: группы сущ. общего рода. 

Уметь различать сущ. в им. па- 

деже и в винительном падеже. 

Знать: имена существительные 

общего рода. 

Уметь: работать со словарём 

по определению рода существи- 

тельных. 

Сам. работа. Стр.146 Упр.279 

87 20.12 Морфологический разбор суще- 

ствительных. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: план устного и письмен- 

ного разбора. 

Уметь: выполнять морфологиче- 

ский разбор существительных. 

Знать: порядок морфологическо- 

го разбора имени существитель- 

ного. 

Уметь: выполнять морфологи- 

ческий разбор имён существи- 
тельных. 

Сам. работа. Стр.147 Упр.280 



88 20.12 Урок развития речи 
Сочинение-описание по личным 

наблюдениям 

РР Знать: как писать сочинение. 

Уметь: писать сочинение – опи- 

сание по личным наблюдениям. 

Знать: о написании сочинения. 

Уметь: писать сочинение по 
личным наблюдениям. 

Сочинение. Стр.147 Упр.281. 
Повтор изучен- 

ных правил 

89 21.12 Сочинение. Анализ. Урок кон- 

троля. 

Знать: о написании сочинения. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: о написании сочинения. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сочинение. Стр. 151 Упр. 
286 

90 22.12 НЕ с существительными. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: правило написания НЕ с 

существительными. 

Уметь формулировать правила 

слитного и раздельного написа- 

ния. 

Знать: правило написания. 

Уметь: правильно писать НЕ с 

существительными. 

Сам. работа. Стр. 151 Упр.287 

91 25.12 НЕ с существительными. Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило написания. 

Уметь: выполнять задания по 

изученному правилу. 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Устный опрос Стр.152 Упр.290 

92 26.12 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК 

и -ЩИК. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: образец рассуждения при 

выборе орфограмм. Уметь: 

употреблять правило на практи- 

ке. 

Знать: условия написания суф- 

фиксов. 

Уметь: употреблять алгоритм 

правильного написания. 

Сам. работа. Стр. 154 

Упр.295 

93 27.12 Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК Урок ком- Знать: правила написания орфо- Ответ на уро- Стр.155 Упр. 297 



  и ЩИК плексного 

применения 

знаний. 

граммы. 
Уметь: применять правило на 

письме. 

Знать: написание суффиксов. 

Уметь: правильно употреблять 

правило на практике. 

ке  

94 27.12 Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: условия выбора орфо- 

грамм. 

Уметь: правильно употреблять 

гласные в суффиксах. 

Знать: алгоритм правильного 

написания суффиксов. 

Уметь: правильно писать глас- 

ные в суффиксах: - ЕК , - ИК. 

Сам. работа. Стр. 156 Упр.300 

95 28.12 Гласные О-Е после шипящих. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: орфограммы О-Е после 

шипящих. 

Уметь: делать правильный вы- 

бор. 

Знать: правила написания глас- 

ных после шипящих. 

Уметь: применять правило на- 

писания на практике. 

Сам. работа. Стр. 158 Упр.304 

96 9.01 Повторение изученного мате- 

риала. 

Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний 

Знать: правила написания орфо- 

грамм. 

Уметь: систематизировать ос- 

новные правила. 

Знать: правило написания глас- 

ных. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр.158 Упр.306 

97 10.01 Повторение изученного мате- 

риала. Подготовка к контроль- 

ному диктанту. 

Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила написания орфо- 

грамм. 

Уметь: систематизировать ос- 

новные правила. 

Знать: правило написания. 

Уметь: правильно писать. 

Сам. работа. Стр.159 упр.307 



98 10.01 Контрольный диктант Контроль 

знаний 

Знать: правила написания изу- 

ченных орфограмм. 

Уметь: писать контрольный дик- 

тант по изученным орфограм- 

мам. 

Знать: изученные правила напи- 

сания. 

Уметь: писать контрольный 

диктант. 

Диктант Задания нет 

99 11.01 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Обобщение и 

системати- 

зация зна- 

ний, умений. 

Знать: изученные правила напи- 

сания орфограмм. 

Уметь: выполнить работу над 

ошибками. 

Знать: правила написания изу- 

ченных орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сам. работа. Стр.160 Упр.309 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ( 26 ч.) 

100 12.01 Повторение изученного в 5 клас- 

се. 

Повторение Знать: грамматические признаки 

прилагательного. 

Уметь: находить имена прилага- 

тельные в тексте. 

Знать: морфологические при- 

знаки имён прилагательных. 

Уметь: находить имена прила- 

гательные в текстах. 

Ответ на уроке Стр. 160 Упр.311 

101 15.01 Прилагательное как часть речи  Знать: орфограммы, связанные с 

правописанием имени прилага- 

тельного. 

Уметь: применять на письме 

изученные правила. Составляют 

словосочетания с именами при- 

лагательными. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применять изученные 

правила на практике. 

Сам. работа. Стр.161 Упр.312 



102 16.01 Урок развития речи 
Сочинение-описание природы 

РР Знать: структуру описания как 

типа речи. 

Уметь: подбирать рабочий ма- 

териал, составлять текст - опи- 

сание пейзажа, использовать 

художественно – изобразитель- 

ные средства. 

Знать: структуру описания как 

типа речи. 

Уметь: составлять текст – 

описание. 

Сочинение Стр.161 Упр.314 

103 17.01 Степени сравнения имен прила- 

гательных. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: о формах степеней срав- 

нения. 

Уметь: заполнять таблицу, на- 

ходить их в тексте. Характери- 

зовать тексты, содержащие 

описание природы. 

Знать: общий принцип образо- 

вания степеней сравнения. 

Уметь: определять степень 

сравнения прилагательных. 

Сам. работа Стр.11 Упр.332 

104 17.01 Степени сравнения имен прила- 

гательных 

Закрепление Знать: степени сравнения при- 

лагательных. 

Уметь: употреблять в речи име- 

на прилагательные в разных 

степенях. Выделять имена при- 

лагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложе- 

ния. 

Знать: общий принцип степеней 

сравнения. 

Уметь: определять степень 

сравнения прилагательных. 

Ответ на уроке Стр. 12 Упр. 333 

105 18.01 Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные 

Усвоение 

новых зна- 
ний 

Знать: три разряда имен прила- 

гательных. 
Уметь: различать их по значе- 

Сам. работа Стр. 17 Упр.341 



    нию. Распознавать качествен- 

ные имена прилагательные. 

Знать: признаки каждого раз- 

ряда прилагательных. 

Уметь: определять разряд при- 

лагательных по набору призна- 
ков. 

  

106 19.01 Относительные прилагательные Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: особенности определения 

относительных прилагательных. 

Уметь: различать разряд прила- 

гательных по значению . 

Знать: особенности относи- 

тельных прилагательных. 

Уметь: различать разряд при- 

лагательных. 

Сам. работа. Стр.19 Упр.344 

107 22.01 Притяжательные прилагатель- 

ные 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: особенности определе- ния 

притяжательных прилага- 

тельных. 

Уметь: различать разряд прила- 

гательных по значению. 

Знать: особенности определе- 

ния притяжательных прилага- 

тельных. 

Уметь: различать разряд при- 

лагательных по значению. 

Сам. работа. Стр. 21 Упр.348 

108 23.01 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: план разбора, уметь раз- 

бирать прилагательные устно и 

письменно. 

Уметь: выписывать прилага- 

тельные из отрывка произведе- 

ния художественной литерату- 

ры. 

Знать: морфологический разбор 

прилагательного. 

Уметь: производить морфоло- 

гический разбор имени прилага- 

Сам. работа. Стр. 21 Упр.349 



    тельного   

109 24.01 Урок развития речи. 

Выборочное изложение по по- 

вести А.С. Пушкина 

РР Знать: написание изложения. 

Уметь: правильно писать изло- 

жение. 

Знать: написание изложения. 

Уметь: правильно писать из- 
ложение. 

Сам. работа. Стр. 22 Упр. 350 

110 24.01 Работа над ошибками. Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: о выполнении работы над 

ошибками. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: о выполнении работы 

над ошибками. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сам. работа. Стр. 22 Упр. 354 

111 25.01 Не с прилагательными. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: правило слитного и раз- 

дельного написания. 

Уметь: делать выбор правильно- 

го написания. 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. работа. Стр. 27 Упр.358 

112 26.01 Слитное и раздельное написание 

НЕ с прилагательными 

Комбиниро- 

ванный 

Знать: правило слитного и раз- 

дельного написания. 

Уметь: делать выбор правиль- 

ного написания. 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. работа. Стр. 27 Упр. 360 

113 29.01 Слитное и раздельное написание 

НЕ с прилагательными 

Комбиниро- 

ванный 

Знать: правило слитного и раз- 

дельного написания. 

Уметь: делать выбор правиль- 

ного написания. 
Знать: правило написания . 

Сам. работа. Стр. 28 Упр. 361 



    Уметь: применять правило на 
практике. 

  

114 30.01 Буквы О-Е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: об образовании слов с 

помощью суффиксов -ОВ, -ЕВ. 

Уметь: группировать слова по 

видам орфограмм. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. работа. Стр. 28 Упр.363 

115 31.01 Урок развития речи. 
Сочинение по картине Н.П. 

Крымова «Зимний вечер» 

РР Знать: о художнике – Н.П. Кры- 

мове. Знать структуру описания 

в художественном стиле по кар- 

тине. 

Уметь: подбирать рабочие мате- 

риалы, составлять текст по кар- 

тине. 

Знать: структуру описания по 

картине. 

Уметь: составлять текст по 

картине. 

Сочинение. Стр. 31 Упр. 369 

116 31.01 Сочинение. Анализ. Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: о выполнении работы над 

ошибками. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: о систематическом вы- 

полнении работы над ошибка- 

ми. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сочинение. Повторить изу- 

ченные правила 

по теме: « Имена 

прилагатель- 

ные». 

117 1.02 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: правило написания Н и 

НН в суффиксах прилагатель- 

ных. 

Уметь группировать слова с 

изученной орфограммой 

Знать: правило правописания. 
Уметь: производить морфем- 

Сам. работа. Стр. 33 Упр.373 



    ный анализ слов.   

118 2.02 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных 

Комбиниро- 

ванный 

Знать: правило написания Н и 

НН в суффиксах прилагатель- 

ных. 

Уметь: группировать слова с 

изученной орфограммой. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на уроке Стр. 33 Упр. 374 

119 5.02 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных 

Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило написания Н и 

НН в суффиксах прилагатель- 

ных. 

Уметь: группировать слова с 

изученной орфограммой. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. работа. Стр. 33 Упр.375 

120 6.02 Различение на письме суффик- 

сов прилагательных К и СК 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: правило, регулирующее 

написание суффиксов –К- и – 

СК-. 

Уметь: заполнять таблицу и де- 

лать правильный выбор орфо- 

грамм. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра- 

вилом. 

Знать: об образовании суффик- 

сов – К и – СК. 

Уметь: различать суффиксы на 

письме. 

Сам. работа. Стр. 35 Упр.377 



121 7.02 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: о двух способах написа- 

ния прилагательных. 

Уметь: делать правильный вы- 

бор, расширять словарный за- 

пас. 

Знать: основные способы обра- 

зования сложных прилагатель- 

ных. 

Уметь: правильно писать 

сложные прилагательные. 

Сам. работа. Стр. 37 Упр.382 

122 7.02 Повторение изученного по теме 
«Имя прилагательное» 

Комбиниро- 

ванный. 

Знать: основные правила право- 

писания прилагательных. 

Уметь: строить высказывание на 

лингвистические темы с исполь- 

зованием научного стиля. 

Знать: порядок разбора имени 

прилагательного. 

Уметь: выполнять порядок раз- 

бора имён прилагательных. 

Сам. работа. Стр. 37 Упр.383 

123 8.02 Проверочная работа по теме 
«Имя прилагательное». Подго- 

товка к контрольному диктанту 

Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: основные правила пра- 

вописания прилагательных. 

Уметь: строить высказывание на 

лингвистические темы с исполь- 

зованием научного стиля. 

Знать: основные правила право- 

писания прилагательных. 

Уметь: применять правила пра- 

вописания на практике. 

Ответ на уроке Стр.38 Упр. 384 

124 9.02 Контрольный диктант Контроль 

знаний 

Знать: правила правописания. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правила на 

практике при написании дик- 
танта. 

Диктант Задания нет 



125 12.02 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Обобщение и 

системати- 

зация зна- 

ний. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Знать: о систематическом вы- 

полнении работы над ошибка- 

ми. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сам. работа. Стр.40 Упр.389 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ( 17 ч.) 

126 13.02 Имя числительное как часть ре- 

чи. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: определение, грамматиче- 

ские признаки. 

Уметь находить их в тексте. Рас- 

познают количественные и по- 

рядковые числительные при вы- 

полнении упражнений. 

Знать: признаки числительного 

как части речи. 

Уметь: находить числительное в 

тексте. 

Сам. работа Стр. 45 Упр.396 

127 14.02 Простые и составные числи- 

тельные 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: группы числительных. 

Уметь: группировать их. 

Знать: признаки различия про- 

стых и составных числительных 

Уметь: различать простые и 
составные числительные. 

Сам. работа. Стр. 46 Упр. 400 

128 14.02 Мягкий знак на конце и в сере- 

дине числительных. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: правило написания Ь. 

Уметь: определять условия по- 

становки Ь в числительных. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. работа. Стр.48 Упр.403 

129 15.02 Порядковые числительные Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: об изменении порядковых 

числительных. 

Уметь: склонять данные слова. 

Знать: и уметь определять по- 

рядковые числительные. 

Сам. работа. Стр. 50 Упр. 407 



    Уметь: склонять данные слова.   

130 16.02 Разряды количественных числи- 

тельных 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: разряды числительных, их 

различия и значения. Уметь оп- 

ределять разряды. Определяют 

разряды количественных числи- 

тельных. 

Знать: разряды числительных. 

Уметь: определять разряды ко- 

личественных числительных. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр. 51 Упр. 410 

131 19.02 Числительные, обозначающие 

целые числа. 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: данные числительные. 

Уметь определять морфологиче- 

ские признаки их. Обозначать 

падежи числительных в упраж- 

нениях. 

Знать: о функциях, о составе, 

особенностях числительных. 

Уметь: определять числитель- 
ные, обозначающие целые числа. 

Сам. работа. Стр. 53 Упр. 413 

132 20.02 Числительные, обозначающие 

целые числа 

Закрепление Знать, какие числительные отно- 

сят к целым. 

Уметь склонять числительные. 

Знать: о функция , о составе, 

особенностях числительных, 

обозначающих целые числа. 

Уметь: определять числитель- 

ные. 

Ответ на уро- 

ке 

Стр.53 Упр.414 

133 21.02 Дробные числительные Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: структурные части дроб- 

ных числительных. 

Уметь: сочетать дробные числи- 

тельные с существительными. 

Записывать словами арифмети- 

ческие примеры. 

Знать: о функциях, о составе, 

особенностях склонения дробных 

числительных. 
Уметь: определять дробные 

Сам. работа. Стр. 56 Упр. 419 



    числительные.   

134 21.02 Склонение дробных числитель- 

ных 

Усвоение 

нового ма- 

териала. 

Знать: о склонении дробных чис- 

лительных. 

Уметь сочетать дробные числи- 

тельные с существительными. 

Знать: о склонении дробных чис- 

лительных. 

Уметь: определять дробные 

числительные. 

Сам. работа. Стр. 56 Упр.420 

135 22.02 Собирательные числительные. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: значение собирательных 

числительных. 

Уметь: изменять данные слова. 

Знать: значение собирательных 

числительных. 

Уметь: правильно употреблять 

их в речи. 

Сам. работа. Стр. 58 Упр.423 

136 26.02 Морфологический разбор имени 

числительного 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: план устного и письмен- 

ного разбора. 

Уметь: определять грамматиче- 

ские признаки. Характеризуют 

имя числительное по морфоло- 

гическим признакам и синтакси- 

ческой роли. 

Знать: порядок морфологическо- 

го разбора. 

Уметь: производить морфологи- 

ческий разбор числительного. 

Сам. работа. Стр. 60 Упр.427 

137 27.02 Повторение изученного мате- 

риала по теме «Имя числитель- 

ное». 

Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: сходство и различие чис- 

лительных с другими частями 

речи. 

Уметь делать устное сообщение 

об имени числительном. 

Знать: основные морфологиче- 

ские категории. 

Уметь: правильно употреблять 

числительные разных разрядов. 

Сам. работа. Стр.62 Упр. 429 



138 28.02 Урок развития речи. 

Публичное выступление 

РР Знать: термин « публичное вы- 

ступление». 

Уметь: публично выступать пе- 

ред аудиторией, представив свои 

доклады. 

Знать: об обозначении выраже- 

ния « публичное выступление». 

Уметь: выступать перед одно- 

классниками. 

Сам. работа. Стр.62 Упр.430 

139 28.02 Публичное выступление. РР Знать: термин « публичное вы- 

ступление». 

Уметь: публично выступать пе- 

ред аудиторией. 

Знать: об обозначении выраже- 

ния « публичное выступление» 

Уметь: выступать перед одно- 

классниками. 

Сам. работа. Стр. 62 Упр.431 

140 1.03 Проверочная работа по теме 
«Имя числительное». Подготов- 

ка к контрольному диктанту 

Закрепление Знать: правила правописания. 

Уметь: применять правила на 

практике. Подготовиться к кон- 

трольному диктанту. Отвечать на 

контрольные вопросы и выпол- 

нять задания по теме раздела. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Практическая 

работа. 

Стр. 63 Упр. 432 

141 2.03 Контрольный диктант Контроль 

знаний 

Знать: правила правописания ор- 

фограмм. 

Уметь: писать контрольный дик- 

тант. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: писать контрольный 

диктант. 

Диктант Задания нет 

142 5.03 Анализ контрольного диктанта. 
Работа над ошибками 

Обобщение 
и системати- 

Знать: правило правописания 
орфограмм. 

Сам. работаю Стр.62 вопросы 
и задания 



   зация зна- ний, 

умений 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применить правило пра- 

вописания на практике. 

  

МЕСТОИМЕНИЕ (26 ч.) 

143 6.03 Местоимение как часть речи. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: общее представление о 

новой лексической категории. 

Уметь: находить местоимения в 

тексте. Характеризовать место- 

имения как часть речи. 

Знать: о соотнесенности ме- 

стоимения с грамматическими 

именами. 

Уметь: находить местоимения в 

речи. 

Сам. работа. Стр.65 Упр. 434 

144 7.03 Личные местоимения. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: определение местоимения. 

Уметь: склонять личные место- 

имения. Распознавать личные 

местоимения. 

Знать: систему личных место- 

имений. 

Уметь: правильно употреблять 

местоимения в речи. 

Сам. работа. Стр.67 Упр. 439 

145 7.03 Особенности склонения личных 

местоимений 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: особенности склонения 

личных местоимений. 

Уметь: склонять личные место- 

имения. 

Знать: особенности склонения 

личных местоимений. 

Уметь: склонять личные место- 

имения. 

Сам. работа. Стр.68 Упр. 442 



146 12.03 Возвратное местоимение - себя. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: разряды местоимений. 

Уметь: в тексте находить место- 

имение СЕБЯ. Определять падеж 

возвратного местоимения себя. 

Знать: о лексическом значении и 

особенностях склонения место- 

имения СЕБЯ. 

Уметь: употреблять местоиме- 

ния в нужной форме. 

Сам. работа. Стр. 70 Упр.446 

147 13.03 Урок развития речи. 
Рассказ по сюжетным картинкам 

РР Знать: композицию подробного 

сочинения. 

Уметь: передать юмористиче- 

ский характер рассказа. 

Знать: о написании рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Уметь: составлять устные и 

письменные рассказы по сю- 
жетным картинкам. 

Сам. работа. Стр. 70 Упр. 447 

148 14.03 Вопросительные местоимения Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: группу вопросительных 

местоимений. 

Уметь: отличать данные разряды 

местоимений. Склонять вопроси- 

тельные местоимения по паде- 

жам. 

Знать: вопросительные место- 

имения, их назначение в речи. 
Уметь: употреблять их в речи. 

Сам. работа. Стр.73 Упр. 451 

149 14.03 Относительные местоимения Комбиниро- 

ванный 

Знать: отличительные признаки 

относительных местоимений, их 

употребление в речи. 

Уметь: отличать данные разряды 

местоимений. 

Знать: отличительные признаки 

относительных местоимений, их 

употребление в речи. 
Уметь: различать относитель- 

Сам. работа. Стр. 74 Упр. 453 



    ные и вопросительные место- 
имения. 

  

150 15.03 Неопределенные местоимения Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: способ образования неоп- 

ределенных местоимений. 

Уметь: писать НЕ с неопреде- 

ленными местоимениями. Распо- 

знавать неопределённые место- 

имения. 

Знать: об отличительных при- 

знаках неопределённых место- 

имений. 

Уметь: находить неопределён- 

ные местоимения. 

Сам. работа. Стр. 77 Упр. 458 

151 16.03 Дефис в неопределенных место- 

имениях 

Комбиниро- 

ванный 

Знать: постановку дефиса в не- 

определённых местоимениях. 

Уметь: правильно писать неоп- 

ределенные местоимения. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: употреблять правило 

правописания на практике. 

Сам. работа. Стр. 78 Упр. 461 

152 19.03 Отрицательные местоимения Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: значения отрицательных 

местоимений. 

Уметь: изменять их по падежам. 

Распознавать отрицательные ме- 

стоимения по падежам. 

Знать: об образовании и измене- 

нии отрицательных местоиме- 

ний. 

Уметь: распознавать приставки 

в отрицательных местоимениях. 

Сам. работа. Стр. 80 Упр. 464 

153 20.03 Отрицательные местоимения Комбиниро- 

ванный 

Знать: об отличии отрицатель- 

ных местоимений. 

Уметь: писать НЕ-НИ в отрица- 

тельных местоимениях. 

Знать: об образовании и измене- 

нии отрицательных местоиме- 

Сам. работа. Стр. 80 Упр.466 



    ний. 
Уметь: распознавать приставки 

в отрицательных местоимениях. 

  

154 21.03 Отрицательные местоимения Комбиниро- 

ванный 

Знать: чем отличаются отрица- 

тельные местоимения от других 

местоимений. 

Уметь: писать НЕ-НИ в отрица- 

тельных местоимениях. 

Знать: об отличии отрицатель- 

ных местоимений от других. 

Уметь: правильно писать отри- 

цательные местоимения. 

Сам. работа. Стр. 61 Упр. 467 

155 21.03 Притяжательные местоимения. Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: общие признаки притяжа- 

тельных прилагательных и ме- 

стоимений. 

Уметь: отличать их. Распозна- 

вать притяжательные местоиме- 

ния. 

Знать: об отличиях притяжа- 

тельных местоимений от дру- 

гих. 

Уметь: распознавать : притя- 

жательные местоимения. 

Сам. работа. Стр. 85 Упр.475 

156 22.03 Притяжательные местоимения  Знать: отличия притяжательных 

местоимения. Уметь: правильно 

писать и употреблять в речи при- 

тяжательные местоимения. Рас- 

познавать притяжательные ме- 

стоимения. 

Знать: отличия притяжатель- 

ных местоимений. 

Уметь: правильно писать при- 

тяжательные местоимения. 

Сам. работа. Стр.86 Упр.477 

157 23.03 Урок развития речи. 

Рассуждение 

РР Знать: особенности текста типа 

рассуждения. 
Уметь последовательно излагать 

Сам. работа. Стр. 88 Упр. 480 



    собственные мысли. 
Знать: особенности текста – 

рассуждения. 

Уметь: последовательно изла- 

гать мысли. 

  

158 2.04 Урок развития речи. 
Сочинение-рассуждение 

РР Знать: о написании сочинения – 

рассуждения. 

Уметь: учиться писать сочинение 

- рассуждение. 

Знать: о написании сочинения – 

рассуждения. 

Уметь: учиться писать сочи- 

нение – рассуждение. 

Сочинение. Стр. 88 Упр.481 

159 3.04 Указательные местоимения Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: значение указательных 

местоимений. 

Уметь: с их помощью связывать 

предложения в тексте. 

Знать: об употреблении указа- 

тельных местоимений. 

Уметь: связывать предложения 

в тексте. 

Сам. работа. Стр. 89 Упр. 484 

160 4.04 Указательные местоимения Комбиниро- 

ванный 

Знать: значение указательных 

местоимений. 

Уметь с помощью указательных 

местоимений связывать предло- 

жения в тексте. 

Знать: значение указательных 

местоимений. 

Уметь: отличать указательные 

местоимения от других. 

Сам. работа. Стр.89 Упр. 485 

161 4.04 Определительные местоимения Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: признаки и отличия, осо- 

бенности определительных ме- 

стоимений. 

Уметь: находить их в тексте. 

Распознают определительные 

местоимения. 

Сам. работа. Стр. 92 Упр. 490 



    Знать: особенности определи- 

тельных местоимений. 

Уметь: находить в тексте оп- 

ределительные местоимения. 

  

162 5.04 Урок развития речи. 

Рассказ по воображению 

РР Знать: о составлении рассказов 

по воображению. 

Уметь: сочинять рассказ по во- 

ображению. 

Знать: о составлении рассказа 

по воображению. 
Уметь: сочинять рассказ. 

Сам. работа. Стр.93 упр. 493 

163 6.04 Рассказ по воображению РР Знать: о составлении рассказов 

по воображению. 

Уметь: сочинять рассказ по во- 

ображению. 

Знать: о том, как составлять 

рассказы. 
Уметь: сочинять рассказ. 

Сам. работа. Стр. 93 Упр.494 

164 9.04 Местоимения и другие части ре- 

чи. Морфологический разбор 

местоимений 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: план устного и письмен- 

ного 

разбора. 

Уметь: делать разбор данных 

слов. 

Знать: порядок разбора место- 

имений. 

Уметь: выполнять разбор дан- 

ных слов. 

Сам. работа. Стр. 95 Упр. 495 

165 10.04 Повторение изученного по теме 
«Местоимение». 

Закрепление Знать: все сведения и правила 

правописания местоимений. 

Уметь: отличать их от других 

частей речи. 

Знать: разряды местоимений. 

Уметь: производить разбор ме- 
стоимения. 

Сам. работа. Стр. 96 упр. 497 

166 11.04 Тестовая работа. Подготовка к Закрепление Знать: все сведения и правила Тестирование. Стр. 96 Упр.498 



  контрольному диктанту  правописания местоимений. 

Уметь: отличать их от других 

частей речи. 

Знать: разряды местоимений. 

Уметь: производить разбор ме- 

стоимений. 

  

167 11.04 Контрольный диктант. Контроль 

знаний 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять правила пра- 

вописания. 

Знать: правила написания орфо- 

грамм. 

Уметь: применять правила пра- 

вописания. 

Диктант. Стр. 97 Упр 499 

168 12.04 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Обобщение и 

системати- 

зация ЗУНов 

Знать: правила изученных орфо- 

грамм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сам. работа. Стр. 97 вопросы 

и задания. 

ГЛАГОЛ ( 29 ч ) 

169 13.04 Повторение изученного о глаго- Повторение Знать: грамматические особенно- Сам. работа. Стр. 98 упр. 500 
  ле  сти глагола.   

    Уметь: отличать их от других   

    частей речи.   

    Знать: ранее известные призна-   

    ки глагола.   

    Уметь: отличать глаголы от   

    других частей речи.   

170 16.04 Личные окончания глаголов Урок ком- Знать: личные окончания глаго- Сам. работа. Стр. 98 Упр.504 
   плексного лов.   

   применения Уметь: применять знания по теме   

   знаний. на письме.   

    Знать: окончания глаголов.   

    Уметь: правильно писать лич-   

    ные окончания глаголов.   



171 17.04 Урок развития речи. 
Сочинение-рассказ по сюжет- 

ным картинкам с обрамлением 

РР Знать: композиционные части 

рассказа. 

Уметь: писать работу . 

Знать: о написании сочинений по 

сюжетным картинкам. 

Уметь: писать сочинение – рас- 

сказ. 

Сочинение. Задания нет 

172 18.04 Разноспрягаемые глаголы Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: все о разноспрягаемых 

глаголах. 

Уметь: спрягать их. Распознавать 

разноспрягаемые глаголы. 

Знать: особенности разноспря- 

гаемых глаголов. 

Уметь: распознавать разноспря- 

гаемые глаголы. 

Сам. работа. Стр. 107 Упр. 
522 

173 18.04 Глаголы переходные и непере- 

ходные 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: об особенностях переход- 

ных и непереходных глаголов. 

Уметь определять переходность 

глаголов. Распознавать переход- 

ные и непереходные глаголы. 

Знать: особенности переходных 

и непереходных глаголов. 

Уметь: определять переход- 

ность глаголов. 

Сам. работа. Стр. 109 Упр. 
529 

174 19.04 Наклонение глаголов. Изъяви- 

тельное наклонение 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: виды наклонений. 
Уметь: изменять глаголы по на- 

клонениям. 

Знать: особенности изъявитель- 

ного наклонения глаголов. 

Уметь: правильно употреблять 

глаголы изъявительного наклоне- 

ния. 

Сам. работа. Стр. 115 Упр. 
539 

175 20.04 Урок развития речи. 

Сжатое изложение 

РР Знать: принцип данной работы. 

Уметь: передавать содержание 

текста от другого лица. 
Знать: принцип написания сжа- 

Изложение. Задания нет 



    того изложения. 
Уметь: писать сжатое изложе- 

ние. 

  

176 23.04 Изложение. Работа над ошибка- 

ми. 

РР Знать: правила правописания ор- 

фограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та 

Стр.115 ,Упр. 

540 

177 24.04 Условное наклонение Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: теоретические сведения. 

Уметь: составлять план теорети- 

ческого текста. 

Знать: об условном наклонении 

глаголов. 

Уметь: находить глаголы услов- 

ного наклонения. 

Сам. работа. Стр. 118 Упр. 
543 

178 25.04 Условное наклонение Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: об отличиях условного 

наклонения. 

Уметь: различать глаголы в ус- 

ловном наклонении. 

Знать: отличия глаголов в услов- 

ном наклонении. 

Уметь: различать глаголы в ус- 

ловном наклонении. 

Сам. работа. Стр. 120 Упр. 
546 

179 25.04 Повелительное наклонение Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: значение повелительного 

наклонения. 

Уметь: различать глаголы 2 лица 

мн. ч. и повелительного наклоне- 

ния. 

Знать: отличия глаголов пове- 

лительного наклонения. 

Уметь: различать глаголы пове- 

лительного наклонения. 

Самостоя- 

тельная. рабо- 

та. 

Стр.123 упр. 549 

180 26.04. Повелительное наклонение. Закрепление Знать: отличия глаголов в пове- Сам. работа. Стр.126 Упр.558 



  Мягкий знак в глаголах повели- 

тельного наклонения 

 лительном наклонении 
Уметь : применять правила на- 

писания Ь на конце глаголов. 

Распознавать глаголы в повели- 

тельном наклонении. 

Знать: отличия глаголов в пове- 

лительном наклонеии. 

Уметь: применять правила пра- 

вописания. 

  

181 27.04 Суффиксы глаголов повелитель- 

ного наклонения 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: суффиксы глаголов пове- 

лительного наклонения. 

Уметь: различать глаголы 2 лица 

множественного числа и повели- 

тельного наклонения. 

Знать: суффиксы глаголов пове- 

лительного наклонения. 

Уметь: различать глаголы пове- 

лительного наклонения. 

Сам работа. Стр. 127 Упр. 
560 

182 28.04 Урок развития речи. 
Сочинение-рассказ по сюжет- 

ным картинкам 

РР Знать: композиционные части 

рассказа. 

Уметь: включаться в диалог. 

Знать: о написании сочинения – 

рассказа. 

Уметь: писать сочинение – рас- 

сказ. 

Сам. работа. Стр. 128 Упр. 
562 

183 3.05 Употребление наклонений гла- 

гола 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: об употреблении глаголов. 

Уметь: использовать их в тексте. 

Правильно употребляют в речи 

наклонения. 

Знать: об употреблении глаго- 

лов. 

Уметь: правильно использовать 

глагольные формы. 

Сам. работа. Стр. 129 Упр.564 

184 4.05 Употребление наклонений в ре- 

чи 

Закрепление Знать: об употреблении глаголов. 

Уметь: использовать их в тексте. 
Знать: употребление глаголов. 

Сам. работа. Стр. 130 Упр. 
567 



    Уметь: правильно использовать 
глагольные формы. 

  

185 7.05 Безличные глаголы Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: теорию о безличных гла- 

голах. 

Уметь: определять их в тексте. 

Распознавать безличные глаголы. 

Знать : сведения о безличных 

глаголах. 

Уметь: отличать безличные гла- 

голы от личных. 

Сам. работа. Стр. 132 Упр. 
571 

186 10.05 Безличные глаголы в текстах ху- 

дожественной литературы 

Закрепление Знать: теорию о глаголах. 
Уметь: находить и употреблять 

безличные глаголы в речи. 

Знать: теорию о безличных гла- 

голах. 

Уметь: употреблять в речи без- 

личные глаголы. 

Сам. работа. Стр.133 Упр.574 

187 11.05 Морфологический разбор глаго- 

ла 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: план устного и письмен- 

ного разбора глагола. 

Уметь: разбирать глагол. 

Знать: порядок морфологическо- 

го разбора. 

Уметь: производить морфологи- 

ческий разбор. 

Сам. работа. Стр.134 Упр.576 

188 14.05 Урок развития речи. 

Изложение 

РР Знать: композицию рассказа. 

Уметь: писать рассказ на основе 

услышанного. 

Знать: о написании рассказа. 

Уметь: писать рассказ на основе 
услышанного. 

Изложение Стр. 135 Упр. 
578 

189 15.05 Работа над ошибками. Урок ком- 

плексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

  



190 16.05 Правописание гласных в суф- 

фиксах глаголов 

Усвоение 

новых зна- 

ний 

Знать: морфемный состав глаго- 

лов. 

Уметь работать с текстовым раз- 

бором. 

Знать: правила написания суф- 

фиксов глаголов. 

Уметь: обозначать условия вы- 

бора изучаемой орфограммы. 

Сам. работа. Стр. 136 Упр.579 

191 16.05 Правописание гласных в гла- 

гольных суффиксах 

Закрепление Знать: правописание гласных в 

глагольных суффиксах. Уметь: 

выполнять предложенные уп- 

ражнения, задания. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применять правила пра- 

вописания на практике. 

Сам. работа. Стр.136 Упр. 580 

192 17.05 Правописание гласных в гла- 

гольных суффиксах 

Закрепление Знать: правописание гласных в 

глагольных суффиксах. 

Уметь: выполнять предложенные 

упражнения, задания. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Сам. работа. Стр.138Упр. 585 

193 18.05 Повторение изученного по теме 
«Глагол» 

Повторение Знать: теорию по теме «Глагол». 

Уметь: составлять сложный план 

сообщения о глаголе как о части 

речи. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Зачёт Стр.138 упр. 587 

194 21.05 Комплексный анализ текста. 

Тестовая работа по теме «Гла- 

гол» 

Повторение Знать: о выполнении комплекс- 

ного анализа текста. Умение 

применять на практике изучен- 

ные орфограммы. 

Знать: о выполнении комплекс- 

ного анализа текста. 
Уметь: применять правила на 

Тестирование Стр. 140 упр. 
589 



    практике.   

195 22.05 Повторение темы «Глагол». 

Подготовка к контрольному 

диктанту 

Повторение Знать: основной блок орфограмм 

глаголов. 

Уметь: выполнять предложенные 

упражнения, задания. 

Знать: правила написания. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Сам. работа. Стр. 140 Упр. 
592 

196 23.05 Контрольный диктант. Контроль 

знаний 

Знать: основной блок орфограмм. 

Уметь: выполнять задания. 

Знать: правила написания. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Диктант Задания нет 

197 23.05 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Обобщение и 

системати- 

зация зна- 

ний, умений. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Сам. работа. Стр.140 Упр. 540 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ ( 7 ч.) 

198 24.05 Разделы науки о языке. Орфо- 

графия. Орфограммы в пристав- 

ках. 

Повторение Знать: сведения о назначении 

языка в обществе. 

Уметь систематизировать мате- 

риал о языке. 

Знать: ранее изученные сведе- 

ния. 
Уметь: обобщать знания. 

Сам. работа. Стр.142 Упр. 595 

199 25.05 Орфограммы в корне слова. Повторение Знать: теоретические сведения об 

орфографии. 

Уметь: группировать орфограм- 

мы. 

Знать: основные типы орфо- 

грамм. 

Уметь: обосновывать свой вы- 

бор. 

Сам. работа. Стр.143 Упр.600 

200 28.05 Орфограммы в суффиксах и Повторение Знать: теоретические сведения об Сам. работа. Стр. 144 



  окончаниях  орфографии. 
Уметь: группировать орфограм- 

мы. 

Знать: основные типы орфо- 

грамм. 

Уметь: группировать орфо- 

граммы. 

 1упр.602 

201 29.05 Синтаксис и пунктуация. Слово- 

сочетание и простое предложе- 

ние 

Повторение Знать: основные понятия. 
Уметь: обобщать знания учащих- 

ся о пунктуации и синтаксису, 

уметь делать разбор. 

Знать: основные понятия. 

Уметь: производить синтакси- 

ческий разбор. 

Сам. работа. Стр. 145 Упр. 
605 

202 30.05 Урок развития речи. 
Сочинение на самостоятельно 

выбранную тему. 

РР Знать: правила правописания. 

Уметь: писать сочинения на вы- 

бранную тему. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: писать сочинения. 

Сочинение. Задания нет 

203 30.05 Лексика и фразеология. Повторение Знать: теоретические сведения по 

теме. 

Уметь находить орфограммы на 

письме. 

Знать: теоретические сведения. 

Уметь: находить орфограммы. 

Самостоя- 

тельная. рабо- 

та. 

Стр.148 Упр. 613 

204 30.05 Словообразование. Морфемный 

разбор. 

Повторение Знать: теоретические сведения по 

теме. 

Уметь находить орфограммы на 

письме. 

Знать: теоретические сведения. 

Уметь: находить орфограммы.: 

Сам. работа. Стр.150 Упр. 616 

 

 Для детей с задержкой психического развития обучение в образовательной организации происходит по адаптированной 

общеобразо- вательной программе. В календарно – тематическом планировании в разделе «Планируемые результаты» курсивом 

отмечено 

«Знать», «Уметь» для детей со статусом «Обучающиеся с ограниченными возможностями».



 


